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ПЛАН  

общешкольных мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ 

в ГБОУ Гимназии № 205 Санкт-Петербурга  

на 2017-2018 учебный год. 

 
 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Отм о 

выпол. 

1 

Педсовет. Инструктаж классных 

руководителей о мерах по профилактике 

нарушений Правил дорожного движения. 

Август Сюдак А.А  

2 
Разработка плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ и знанию ПДД 
Август Сюдак А.А  

3 

Обновление общешкольной схемы 

безопасного подхода к школе, составление 

индивидуальных схем учащимися 

начальной школы. 

август 

зам.директора по 

ВР,  

Сюдак А.А 

классные 

руководители 

 

4 
Оформление информационного стенда по 

правилам дорожного движения 
Сентябрь - май Сюдак А.А  

5 
Организация и работа кружка юных 

инспекторов движения 
Сентябрь Май Сюдак А.А  

6 

Организация и проведение недели 

безопасности дорожного движения в 

рамках проведения Всероссийской 

профилактической операции «Внимание – 

дети».. 

Сентябрь-май Сюдак А.А  

7 Оформление уголков «Дорога и мы» Сентябрь - май 
Кл.руководит. нач. 

классов 
 

8 
Проведение школьного этапа районного 

конкурса «Письмо водителю» (1-11 класс) 
сентябрь 

Сюдак 

А.Аклассные 

руководители 

 



9 
Предоставление лучших работ на 

районный конкурс «Письмо водителю» 
октябрь Сюдак А.А  

10 
Праздник «Посвящение в пешеходы» (1-е 

классы). 
Октябрь- организатор ВР  

11 
Радиопередача в рамках Всемирной акции 

«День памяти жертв ДТП». 
Ноябрь Сюдак А.А  

12 
Совещания ответственных по 

профилактике ДДТТ 

Третья среда 

месяца 
Сюдак А.А  

13 Викторина по ПДД (1-4-е классы). Декабрь январь 

Сюдак А.А 

классные 

руководители 

 

14 

Проведение занятий по ПДД в 

гимназии(по программе, с отметкой в 

классном журнале). 

1 раз в месяц 
Классные 

руководители 
 

15 

Организация занятий по подготовке 

команд для участия в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

(школьный тур) (районный тур) 

Сентябрь-

декабрь Апрель 
Сюдак А.А  

16 
Участие в конкурсе «Дорога и мы» 

(школьный тур) (районный тур) 

Октябрь-декабрь 

Февраль 
Сюдак А.А  

17 

Организация и проведение встреч 

учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

Ноябрь Апрель Сюдак А.А  

18 
Инструктаж учащихся по правилам 

дорожного движения 

Ежемесячно по 

плану и перед 

экскурсиями 

Классные 

руководители 
 

19 

Информация для педагогического 

коллектива и учащихся о случаях 

нарушений дорожного движения в районе 

и городе 

Ежемесячно в 

течение года 
Сюдак А.А  

20 
Проведение школьных радиолинеек с 

использованием «Сообщений ГИБДД» 

Ежемесячно в 

течение года 

Сюдак А.А Шк. 

парламент 
 

21 
Предоставление отчёта о проделанной 

работе с нарушителями ПДД 
В течение года Сюдак А.А  

22 

Отчёт классных руководителей на МО о 

выполнении программ обучения ПДД и 

проведённых профилактических 

мероприятий. 

раз в полугодие 

председатель МО 

классных 

руководителей 

 

23 
Проведение внеклассных мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

1 раз в триместр 

по плану 

Сюдак А.А   Кл. 

руководит. 
 

24 Презентация «Безопасные каникулы». май Сюдак А.А  

 

 

 

Ответственный за профилактику по ДДТТ                                                       Сюдак А.А. 


